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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 8 

класса (далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-

зования (базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Россий-

ской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

(ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(по ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Речицкой основной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, 

утвержденная приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 

уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе авторской (или Примерной) программы  

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы (авторы Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.). Составитель: Бурмистро-

ва Т.А. – М.: Просвещение, 2010 г. Геометрия 7-9 классы (авторы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 

«Просвещение», 2009г. 
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На изучение учебного предмета «Математика» в 8 классе отводится 5 ча-

сов в неделю (170 часов за учебный год): 105 ч – «Алгебра» и 70 ч – «Геомет-

рия». 

Программа соответствует учебникам: 

 «Математика» для 8 класса  общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Геометрия: учеб. для 7-9 кл. /[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

 Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 8 классе направлено на до-

стижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие; формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точ-

ность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общече-

ловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – тех-

нического процесса. 

Задачи: 

 изучение выражений и действий с ними, преобразование выражений, при-

менение преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, 

систем уравнений, решении текстовых задач; 

 изучение функций и их графиков, использование функций и графиков для 

описания процессов реальной жизни; 

 изучение степени с натуральным показателем и ее свойств, применение 

свойств для вычислений и преобразований выражений; 

 использование статистических характеристик для анализа и описания ин-

формации статистического характера; 
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 изучение различных геометрических фигур, их взаимного расположения 

для распознавания этих фигур на чертежах, моделях и в окружающей об-

становке, для описания предметов окружающего мира языком  геометрии; 

 изучение различных видов треугольников, соотношений между сторонами и 

углами в треугольнике, признаков равенства треугольников для решения 

практических задач, связанных с нахождением  геометрических величин 

(длин сторон, градусных мер углов, периметра треугольника и т.д.); 

 изучение параллельных и перпендикулярных прямых, признаков парал-

лельности прямых, свойств углов, образованных при пересечении двух 

прямых секущей, для решения различных практических задач, в том числе 

на  нахождение расстояний от точки до прямой, расстояний между парал-

лельными прямыми; 

 изучение доказательств различных теорем для развития логического мыш-

ления учащихся;  

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие 

изменения: 

 с целью внесения в систему знаний дополнений, которые необходи-

мы для данного конкретного класса, выполнения ряда дополнительных заданий, 

соответствующих индивидуальным интересам учащихся и направленным на 

ликвидацию пробелов или достижение более высоких результатов обучения, вы-

деления дополнительных часов для возможного проведения административного 

контроля, а также потерю уроков по объективным причинам предусмотрены ре-

зервные уроки по алгебре в количестве 5 часов, по геометрии - 3 часа за счет 

уменьшение часов на итоговое повторение на 8 часов. 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по математике осуществля-

ется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержден-

ного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регу-

лирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения про-

межуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, контрольная работа, контрольная работа с элемента-

ми тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, 

творческие работы,  письменные ответы на вопросы теста, рефераты, со-

общение,  устный опрос, зачет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Математика» учащиеся 

8 класса должны  

 знать/понимать:  

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

•   существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определѐнные функции могут описывать реальные за-

висимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа;  

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

•   каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

 

 уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выраже-

ния в другое; выражать из формул одну переменную через другую; 

• выполнять основные действия со степенями с натуральными показателя-

ми, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные уравнения, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и не-

сложные нелинейные системы; 
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• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученные результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-

ординатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать за-

дачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

еѐ аргументу; находить значение аргумента по значению функции, задан-

ной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по еѐ графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружа-

ющего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дачи; осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основ-

ные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развѐртки пространственных 

тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты век-

тора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объѐмов); в том числе: углов от 0 до 180° (определять значения тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить сторо-

ны, углы и площади  треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них);   

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя  дополнительные построения, алгебра-

ический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 
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• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путѐм систематического перебора воз-

можных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;    

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

     • выполнения расчѐтов по формулам, для составления формул, выражаю-

щих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

     • моделирования практических ситуаций и исследования построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

    • описания зависимостей  между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

    • интерпретаций графиков реальных зависимостей между величинами; 

    • описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

    • расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

    • решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

    • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические сред-

ства); 

    • построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, цир-

куль, транспортир); 

    • выстраивания аргументации при доказательстве (монолог) и в диалоге; 

    • распознавания логически некорректных рассуждений; 

    • записи математических утверждений, доказательств; 

    • анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

    • решения практических задач в повседневной и профессиональной дея-

тельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объѐмов, времени, скорости; 

    • решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

    • сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятно-

сти случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

    • понимания статистических утверждений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

МАТЕМАТИКА, 8 КЛАСС. 

1. Рациональные дроби – 23 ч. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция   
 

 
, и еѐ график.  

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобра-

зования рациональных выражений. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Сумма и разность рациональных 

дробей». 

Контрольная работа № 2 по теме «Произведение и частное рациональ-

ных дробей». 

2. Квадратные корни – 19 ч. 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближѐнного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция   √ , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и 

дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 
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Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметический квадратный корень 

и его свойства». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Применение свойств арифметиче-

ского квадратного корня». 

3. Квадратные уравнения – 21 ч. 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнени-

ям и простейшим рациональным уравнениям.  

Основная цель — выработать умение решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратное уравнение и его корни». 

Контрольная работа № 6 по теме: «Дробные рациональные уравнения». 

4. Неравенства - 20 ч. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные нера-

венства с одной переменной и их системы. 

Основная цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для 

оценки значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Контрольная работа  № 7 по теме: «Числовые неравенства и их свой-

ства». 

Контрольная работа  № 8 по теме: «Неравенства с одной переменной и 

их системы». 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 ч. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. 

начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель — выработать умение применять свойства степени с це-

лым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной ин-

терпретации. 

Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и её 

свойства». 
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6. Повторение раздела «Алгебра». Решение задач – 8 ч. 

 

7. Четырѐхугольники – 14 ч 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллело-

грамм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. осевая и центральная симметрия. 

 Основная цель — изучить наиболее важные виды четырѐхугольников - 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией. 

Контрольная работа № 10 по теме «Четырёхугольник». 

 

8. Площадь – 14 ч. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5-6 классах пред-

ставления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать 

одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Контрольная работа № 11 по теме «Площадь». 

9. Подобные треугольники – 19 ч. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освое-

нии учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Контрольная работа № 12 по теме «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 13 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

10.  Окружность – 17 ч. 
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

еѐ свойства и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные уча-

щимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познако-

мить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Контрольная работа № 14 по теме: «Окружность». 

11.  Повторение раздела «Геометрия». Решение задач – 4 ч. 

12.  Итоговая контрольная работа по математике – 2 ч. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА, 8 КЛАСС. 

№ Темы учебных занятий Кол.  

часов 

1 Рациональные выражения 1 

2 Многоугольники  1 

3 Рациональные выражения 1 

4 Многоугольники. Решение задач 1 

5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

6 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

7 Параллелограмм  1 

8 Рациональные дроби и их свойства 1 

9 Признаки параллелограмма 1 

10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

12 Административная контрольная работа (стартовый контроль) 1 
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13 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 

14 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

15 Трапеция  1 

16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

17 Теорема Фалеса 1 

18 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

19 Задачи на построение 1 

20 Сумма и разность дробей 1 

21 Контрольная работа № 1 по теме «Сумма и разность рациональ-

ных дробей» 
1 

22 Прямоугольник  1 

23 Умножение дробей 1 

24 Ромб. Квадрат 1 

25 Возведение дроби в степень 1 

26 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

27 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»  1 

28 Деление дробей 1 

29 Осевая и центральная симметрии 1 

30 Деление дробей 1 

31 Преобразование рациональных выражений 1 

32 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

33 Преобразование рациональных выражений 1 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Четырѐхугольники» 1 

35 Преобразование рациональных выражений 1 

36 
Функция   

 

 
 и еѐ график.  

1 

37 
Площадь многоугольника 

1 
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38 
Функция   

 

 
 и еѐ график.  

1 

39 
Площадь прямоугольника  

1 

40 Контрольная работа № 3 по теме «Произведение и частное рацио-

нальных дробей» 
1 

41 Рациональные числа 1 

42 Площадь параллелограмма 1 

43 Иррациональные числа 1 

44 Площадь треугольника 1 

45 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

46 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

47 Площадь треугольника 1 

48 Уравнение      1 

49 Площадь трапеции 1 

50 Нахождение приближѐнных значений квадратного корня 1 

51 Функция   √  и еѐ график 1 

52 Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

53 Квадратный корень из произведения 1 

54 Решение задач на нахождение площади 1 

55 Квадратный корень из дроби 1 

56 Квадратный корень из степени 1 

57 Теорема Пифагора 1 

58 
Контрольная работа № 4 по теме: «Арифметический квадратный 

корень и его свойства» 1 

59 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

60 Вынесение множителя за знак корня 1 

61 Внесение множителя под знак корня 1 
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62 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

63 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

64 Решение задач по теме «Площадь» 1 

65 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

66 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

67 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

68 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

69 Контрольная работа № 5 по теме «Площадь» 1 

70 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 

71 
Контрольная работа № 6 по теме: «Применение свойств арифме-

тического квадратного корня» 1 

72 
Определение подобных треугольников 

1 

73 Неполные квадратные уравнения 1 

74 Отношение площадей подобных треугольников 1 

75 Административная контрольная работа (промежуточный кон-

троль) 
1 

76 Неполные квадратные уравнения 1 

77 Первый признак подобия треугольников 1 

78 Формула корней квадратного уравнения 1 

79 Решение задач на применение первого признака подобия тре-

угольников 
1 

80 Формула корней квадратного уравнения 1 

81 Формула корней квадратного уравнения 1 

82 Второй признак подобия треугольников 1 

83 Решение задач с помощью квадратных корней 1 

84 Третий признак подобия треугольников 1 

85 Решение задач с помощью квадратных корней 1 
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86 Решение задач с помощью квадратных корней 1 

87 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 1 

88 Теорема Виета 1 

89 Контрольная работа № 7 по теме «Признаки подобия треугольни-

ков» 
1 

90 Теорема Виета 1 

91 Контрольная работа № 8 по теме «Квадратное уравнение и его 

корни» 
1 

92 Средняя линия треугольника 1 

93 Решение дробных рациональных уравнений 1 

94 Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника 1 

95 Решение дробных рациональных уравнений 1 

96 Решение дробных рациональных уравнений 1 

97 Пропорциональные отрезки 1 

98 Решение дробный рациональных уравнений 1 

99 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

100 Решение дробный рациональных уравнений 1 

101 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

102 Измерительные работы на местности 1 

103 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

104 Задачи на построение методом подобия 1 

105 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

106 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

107 Решение задач на построение методом подобных треугольников 1 

108 Контрольная работа № 9 по теме «Дробные рациональные уравне-

ния» 
1 

109 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь- 1 
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ника 

110 Числовые неравенства 1 

111 Числовые неравенства 1 

112 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов    ,     и     1 

113 Свойства числовых неравенств 1 

114 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника  
1 

115 Свойства числовых неравенств 1 

116 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

117 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

118 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

119 Контрольная работа № 10 по теме «Соотношения между сторона-

ми и углами прямоугольного треугольника» 
1 

120 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

121 Погрешность и точность приближения 1 

122 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

123 Контрольная работа № 11 по теме «Числовые неравенства и их 

свойства» 
1 

124 Касательная к окружности 1 

125 Пересечение и объединение множеств 1 

126 Пересечение и объединение множеств 1 

127 Касательная к окружности. Решение задач  

128 Числовые промежутки 1 

129 Градусная мера дуги окружности  

130 Числовые промежутки 1 

131 Решение неравенств с одной переменной 1 

132 Теорема о вписанном угле 1 
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133 Решение неравенств с одной переменной 1 

134 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

135 Решение неравенств с одной переменной 1 

136 Решение систем неравенств с одной переменной 1 

137 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 

138 Решение систем неравенств с одной переменной 1 

139 Свойство биссектрисы угла 1 

140 Решение систем неравенств с одной переменной 1 

141 Контрольная работа № 12 по «Неравенства с одной переменной и 

их системы»  
1 

142 Серединный перпендикуляр 1 

143 Определение степени с целым отрицательным показателем 1 

144 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

145 Определение степени с целым отрицательным показателем 1 

146 Административная контрольная работа (итоговый контроль) 1 

147 Вписанная окружность 1 

148 Свойства степени с целым показателем 1 

149 Свойство описанного четырѐхугольника 1 

150 Свойства степени с целым показателем 1 

151 Стандартный вид числа 1 

152 Описанная окружность 1 

153 Стандартный вид числа 1 

154 Свойство вписанного четырѐхугольника 1 

155 
Контрольная работа № 13 по теме: «Степень с целым показателем 

и еѐ свойства». 1 

156 Сбор и группировка статистических данных 1 

157 Решение задач по теме «Окружность» 1 
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158 Сбор и группировка статистических данных 1 

158 Контрольная работа № 14 по теме «Окружность» 1 

159 Наглядное представление статистической информации 1 

160 Наглядное представление статистической информации 1 

161 Повторение. Решение задач по теме «Четырѐхугольники» 1 

162 Повторение. Решение задач по теме «Рациональные дроби» 1 

163 Повторение. Решение задач по теме «Площадь» 1 

164 Повторение. Решение задач по теме «Квадратные корни» 1 

165 Повторение. Решение задач по теме «Квадратные уравнения» 1 

166 Повторение. Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1 

167 Повторение. Решение задач по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

1 

168 Повторение. Решение задач по теме «Окружность» 1 

169 Повторение. Решение задач по теме «Решение неравенств и их си-

стем с одной переменной» 
1 

170 Повторение. Решение задач по теме «Степень с целым показате-

лем» 
1 

171 Повторение. Решение геометрических задач   1 

172 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

173 Итоговая (переводная) контрольная работа  1 

174 Итоговая (переводная) контрольная работа 1 

175 Анализ итоговой контрольной работы. Подведение итогов за год 1 
 

 

 

 

 

 



19 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по математике для обучающихся 8 класса 2017-2018 учебный год 

 

учителя Приходько Ю.В. 
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